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ИНИЦИАТИВА НА МЕСТАХ
Е. Л. Крылова встретилась с жителями Лопатино

дАТА

дЕлА дЕпуТАТСкИЕОТдАлИ чЕСТь ушЕдшИМ  
И жИВыМ

В Стройкерамике прошел митинг, посвященный годовщине  
Чернобыльской катастрофы

Это отметила заместитель гла-
вы Волжского района О. Г. Лыси-
кова: «Мы очень рады, что благо-
даря этим двум государственным 
программам у вас появляется свое 
жилье и в вашей жизни происходит 
такое важное событие. Позвольте 
пожелать, чтобы ваш дом стал ва-
шей в хорошем смысле слова кре-
постью, а внутри всегда было теп-
ло, уютно и царили взаимовыручка 
и поддержка».

Ольга Геннадьевна вручила жи-
лищные сертификаты всем при-
глашенным. В конце мероприятия 
к участникам встречи присоеди-
нился и глава Волжского района  
Е. А. Макридин, высказав им сло-
ва поздравления и напутствия. Еще 
одним торжественным моментом 
этого дня стало вручение медали 
«Защитнику Отечества» главе райо-
на. А творческим подарком для гос-
тей стал концерт любимого волжа-
нами коллектива МЦ «Автоклуб».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

пОд кРышЕЙ дОМА СВОЕГО
(Окончание. Начало на стр. 1) Виктория Курлина, заместитель ди-

ректора МБУ «Дом молодежных организа-
ций»: 

- Я рада, что программа поддержки се-
ла существует в Волжском районе. Это ог-
ромное подспорье как для молодых семей, 
так и для молодых специалистов. И важно, 
чтобы жители знали, что и в сельской мес-
тности возможна поддержка государства, 
что сегодня создаются все условия, что-
бы молодежь оставалась работать на селе, 
развивая и обустраивая его. Эти програм-
мы важны и для жителей, и для развития 
инфраструктуры сел.

Екатерина Зотова, воспитатель детса-
да, мама троих детей, с. Черноречье:

- Когда нас пригласили за сертификатом, 
мы были счастливы. Уже семь лет живем на 
съемной квартире. О программе доступно-
го жилья узнали от специалистов районной 
администрации, встали на очередь в про-
шлом году, и в конце января нас уже поп-
росили готовить пакет документов. Очень 
обрадовались. Мы присмотрели квартиру 
в Черноречье и субсидию потратим на ее 
покупку, добавив материнский капитал и 
взяв небольшую ипотеку.

В этот раз площадкой 
для общения жителей и 
активистов этого сельского 
поселения с депутатом 
Самарской губернской 
Думы стала Лопатинская 
школа. Первые просьбы 
о взаимодействии и 
поддержке прозвучали 
именно от сельских 
учителей.

Учитель физкультуры М. И. Ко-
сарев пришел на прием к депута-
ту, чтобы озвучить общее желание 
педколлектива и учащихся о рас-
ширении спортивных возможнос-
тей школы, в частности, о стро-
ительстве спортивной беговой 
дорожки. Михаил Иванович живет 
в Лопатино больше полувека, сам 
выпускник местной школы и пом-
нит, как в его школьные годы уче-
ники занимались на земляной бе-
говой дорожке, но сегодня эта 
территория часто находится в зоне 
затопления. Поэтому школьники 
вынуждены тренироваться вокруг 
небольшой спортплощадки, где и 
выполняют нормы ГТО. Между тем 
школьные спортивные команды 
традиционно занимают достойные 
места на районных спартакиадах, 
демонстрируя характер и упор- 
ство. Но ресурсов нынешней спор-
тивно-технической базы школы для 
полноценных занятий физкульту-
рой и спортом недостаточно; кро-
ме того, назрела необходимость 
значительного, даже капитального 
ремонта внутри здания.

«Главное - сдвинуть дело с мер-
твой точки, - считает педагог. - Мы 
обговаривали эти возможности с 
главой поселения Лопатино Влади-
миром Леонидовичем Жуковым, но 
со строительством Южного города 
нам стали предлагать пользовать-
ся прежде всего его спортивными 
возможностями. Однако для пос-
тоянных тренировок школьников 
это не вариант: взрослые спорт-
смены могут ездить в новый мик-
рорайон на машинах, а нам нужна 
своя спортивная база, тем более 
что наш конек - это кроссовая под-
готовка».

Депутат и представители адми-
нистрации поселения решили под-
держать инициативу педагогов при 
их обращении к главе Волжского 
района. Пока Лопатинская школа 
в районных программах по капре-
монту не значится.

С еще одной важнейшей для 
сельчан - дорожной - проблемой, 
которая уже звучала ранее, обра-
тилась воспитатель детсада «Улыб-
ка» О. В. Артемьева. Речь идет о 
благоустройстве полуторакило-
метровой части трассы федераль-
ного значения, которая проходит 
внутри села. На ней отсутствуют 
тротуары, постоянно лежит грязь в 
межсезонье и не единожды случа-
лись ДТП с серьезными последс-
твиями. Вопрос строительства 
тротуаров и общего благоустройс-
тва этой дороги очень важен для 
местных жителей и требует серь-
езных вложений, подключения ре-
сурсов не только областного, но и 
федерального уровня. 

Как отметила Елена Леонидовна, 
эта проблема была озвучена в де-
путатских запросах в профильные 
министерства и уже становилась 
предметом обсуждения в прямом 
эфире программы ГТРК. Конечно, 
она требует пристального внима-
ния со стороны законодательной и 
исполнительной власти и находит-
ся на контроле у губернского депу-
тата.

Руководитель МБУК ЦКД «Самар-
ский» с.п. Лопатино Т. Ю. Кругло-
ва акцентировала внимание пред-
ставителя Самарской губдумы на 
острой для лопатинцев культурной 
теме, а именно отсутствии площа-
дей для занятий творчеством. Зву-
чит абсурдно, но бывает и так, что 
сцену талантливые юные артисты 
впервые видят только на фести-
валях и конкурсах, а свои репети-
ции проводят в приспособленном 
помещении бывшего ФАПа и на 
улице. Причем в последнее время 
к прежним настойчивым пожела-
ниям сельчан о собственном До-
ме культуры добавились еще и но-
вые просьбы - теперь от жителей 
Южного города, у которых тоже 
нет места для реализации свое-
го творческого потенциала. Речь 
идет не о детях и школьниках - 
для них открыты двери двух новых  
детсадов и современной школы-
новостройки, а о молодежи и стар-
шем поколении.

А детям Самарского очень нуж-
но оборудованное место для игр. 
Такую просьбу озвучила житель-
ница этого поселка И. С. Зубо-
ва. Причем место для игрового 
комплекса жители уже определи-
ли - на улицах Береговой и Набе-
режной. Замглавы с.п. Лопатино 
В. П. Карташова, со своей сто-
роны, поблагодарила жителей за 
их активное участие в программе 
«Комфортная городская среда», 
благодаря чему преобразится и 
будет благоустроен сквер Победы 
в Лопатино. И пообещала, что уже 
в ближайшее время в поселке Са-
марском появится «заказанная» 
сельчанами детская игровая пло-
щадка, причем на средства мест-
ного бюджета.

«Важна коммуникация, обрат-
ная связь, понимание реальных 
проблем, которые существуют 
в районе, - подвела итог оче-
редного депутатского приема  
Е. Л. Крылова. - Меня порадова-
ла активность жителей, которые 
участвуют в создании программы 
по «Комфортной среде», в данном 
случае сельской, желание людей 
не только принять участие в го-
лосовании, но и проследить да-
лее, как их пожелания будут реа-
лизованы. Инициатива на местах, 
вырастающая впоследствии в ре-
альные проекты благоустройства 
территории, очень важна. 

Конечно, не все проблемы 
можно быстро решить, много  
процедурных вопросов, связан-
ных с законотворчеством, но если 
что-то в этом направлении можно 
изменить - здесь тоже важна депу-
татская инициатива».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На площади у ДК 
«Юбилейный» в поселке 
Стройкерамика к памятнику 
ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС 
возложили красные 
гвоздики. На торжественную 
церемонию пришли 
участники событий 
1986 года, военнослужащие, 
представители 
администраций Волжского 
района и городского 
поселения Смышляевка, 
местные жители.

Ровно 32 года назад в ночь с  
25 на 26 апреля на Чернобыльской 
АЭС произошла самая страшная 
техногенная катастрофа в исто-
рии человечества. Последствия 
этой трагедии люди ощущают до 
сих пор. 

По традиции 26 апреля в по-
селке Стройкерамика к памят-
нику ликвидаторам аварии – ин-
женерной машине разграждения 
(ИМР-2), какие принимали учас-
тие в работах на ЧАЭС после взры-
ва реактора, возлагают цветы и 
вспоминают это событие на ми-
тинге памяти. Ежегодное торжес-
твенное мероприятие в поселке 
сегодня стало не только местным 
и районным событием, оно приоб-
рело областной статус. Это отме-
тил в своем приветственном слове 
к участникам митинга глава го-
родского поселения Смышляевка  
В. М. Брызгалов. «Сегодня мы 
отдаем дань уважения тем, кто уже 
покинул наши ряды, и тем, кто ря-
дом с нами, благодарим за подвиг, 
который вы совершили», - обра-
тился он к ликвидаторам аварии. 

Заместитель главы Волжского 
района О. Г. Лысикова от имени 
всех жителей Волжского района, 
его главы Е. А. Макридина и се-
бя лично произнесла слова при-
знательности и глубочайшего ува-
жения в память людей, спасавших 
мирных жителей от страшной уг-
розы - радиоактивного облучения, 
и выразила искреннее пожела-
ние, чтобы на не имеющем анало-
гов памятнике – ИМР-2 как можно 
реже появлялись новые фамилии 

ушедших из жизни ликвидаторов 
аварии в Чернобыле. 

Руководитель управления по 
взаимодействию с территориаль-
ными органами исполнительной 
власти по вопросам обществен-
ной безопасности департамента 
по вопросам общественной бе-
зопасности Самарской области  
Л. Л. Рябушев в своем обращении 
к участникам трагических событий 
назвал их «фронтовиками мирного 
времени». О важнейшей и самой 
трудной задаче, возложенной на 
Вооруженные силы, об офицерах 
и солдатах, участвовавших в лик-
видации последствий аварии, на-
помнил председатель Самарского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-

ции ветеранов Вооруженных сил  
В. Х. Саркисян. «Наши воины 
всегда первыми приходили на по-
мощь», - подчеркнул он. 

В. Х. Саркисян от имени возглав-
ляемой им организации передал 
для Е. А. Макридина обществен-
ную медаль «Защитнику Отечес-
тва» и вручил благодарственные 
письма жителям п. Смышляевка, 
активно участвующим в патриоти-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения. 

В ходе митинга память погибших 
ликвидаторов последствий Черно-
быльской аварии почтили минутой 
молчания. 

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.


